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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

К О М И Т Е Т  И М У Щ ЕСТВЕН Н Ы Х О ТНО Ш ЕНИ Й  САН КТ-П ЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  ОКУД

1 3  . 0 9 . 2 № 2 2 2 6 -РЗ

Об утверждении изменений в устав 
Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения «Центр социальной помощи семье 
и детям Петродворцового района Санкт-Петербурга»

В соответствии с Положением о Комитете имущественных отношений 
Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 16.02.2015 № 98, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019  
№  304 «Об изменении цели и предмета деятельности Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
«Центр социальной помощи семье и детям Петродворцового района 
Санкт-Петербурга» и в связи с обращением администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга:

1. Утвердить изменения в устав Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной 
помощи семье и детям Петродворцового района Санкт-Петербурга» (основной 
государственный регистрационный номер 1089847330352) согласно приложению.

2. Руководителю Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье 
и детям Петродворцового района Санкт-Петербурга»:

2.1. В  двухнедельный срок со дня издания распоряжения представить 
в уполномоченный регистрирующий орган документы, указанные в пункте 1 статьи 
17 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей».

2.2. В недельный срок со дня получения из регистрирующего органа 
документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о государственной п^^^щ ации изменений, вносимых 
в учредительные документы Санкт-Петерб^^Ш ^§^^ь£^§^рственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания помопщ семье
и детям Петродворцового района в Комитет
имущественных отношений Санкт-П етербдат yKa^lS^iro документа.

3. Контроль за выполнением распор^&1Йй‘̂ бст4]в&ё‘̂ с о б о й .

Заместитель председателя Комитета А.В.Герман

000146195144



Приложение к распоряжению КИО

13 .09. Ш  jfe 2  2  ?  К -F3ОТ

И зменения
в устав Санкт-П етербургского государственного бюджетного учреж дения
социального обслуживания населения «Ц ентр социальной помощи сем ье  

и детям П етродворцового района Санкт-Петербурга»

1. Дополнить пункт 1.1 устава абзацем следующего содержания:
«Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 № 304 «Об изменении цели 

и предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям Петродворцового 
района Санкт-Петербурга» изменены цель и предмет деятельности Учреждения. Распоряжением 
Комитета имущественных отнощений Санкт-Петербурга от y^j.05. № tl2.IUh -рз в Устав
Учреждения внесены изменения.».

2. Раздел 2 устава изложить в следующей редакции:

«2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано собственником для достижения следующей цели:
Социальное обслуживание семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и(или) 

в социально опасном положении, с несоверщеннолетними детьми, семей, принявщих на воспитание 
в семью детей-сирот и детей, оставщихся без попечения родителей, несоверщеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении, 
несовершеннолетних матерей с младенцами и несовершеннолетних беременных, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей, граждан, зависимых от психоактивных веществ, 
беженцев и вьшужденных переселенцев, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Деятельность Учреждения должна быть направлена на достижение указанной цели.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
предоставление социальных услуг семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

и (или) в социально опасном положении, с несовершеннолетними детьми, семьям, принявшим на 
воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 
положении, несовершеннолетним матерям с младенцами и несовершеннолетним беременным, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 
лет, находящимся в трудной жизненной ситуации, женщинам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, беженцам и вьшужденным переселенцам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей, гражданам, зависимым от психоактивных 
веществ, в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания до четырех 
часов;

предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и (или) в социально опасном положении в полустационарной форме социального 
обслуживания с периодом пребьшания свьппе четырех часов;

предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и (или) в социально опасном положении, несовершеннолетним матерям с младенцами 
и несовершеннолетним беременным, женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
в стационарной форме социального обслуживания при временном проживании в помещениях 
учреждения.

2.3. Для достижения цели, указанной в п. 2.1 Устава, Учреждение осуществляет следующие 
основные виды деятельности:



Предоставление:
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении, с несовершеннолетними детьми, семьям, принявшим на воспитание в семью детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетним, находящимся 
в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном положении, несовершеннолетним 
матерям с младенцами и несовершеннолетним беременным, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, беженцам 
и вынужденным переселенцам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей, гражданам, зависимым от психоактивньк 
веществ, в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребьгоания 
до четырех часов;

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной сгггуации и (или) в социально 
опасном положении в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребьтания 
свьппе четырех часов;

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально 
опасном положении, несовершеннолетним матерям с младенцами и несовершеннолетним 
беременным, женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации в стационарной форме 
социального обслуживания при временном проживании в помещениях Учреждения следующих 
социальных услуг:

- социально-бытовых, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей 
социальных услуг в быту;

- социально-медицинских, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий, систематического наблюдения за получателем услуг для выявления отклонений в 
состоянии здоровья;

- социально-психологических, предусматривающих оказание помощи в коррекции 
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, 
в том числе оказание психологической помощи для оказания услуг анонимно 
с использованием телефона доверия;

- социально-педагогических, направленных на профилактику отклонений в поведении 
и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у получателей социальных 
услуг позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга;

социально-трудовых, направленных на оказание помощи в трудоустройстве 
и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

- социально-правовых, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг, в 
том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальньк услуг;

- услуг в целях повьпнения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности;

- срочных социальных услуг.
Объем работ (услуг), который должно обеспечить Учреждение в соответствии с п. 2.3 Устава, 

указывается в государственном задании, формируемом и утверждаемом Администрацией.
2.4. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также 

в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного 
задания выполнять (оказывать) следующие работы (услуги), относящиеся к его основным видам 
деятельности, предусмотренным пунктом 2.3 Устава, для граждан и юридических лиц за плату 
и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях:

Предоставление:
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации с несовершеннолетними детьми, 

семьям, принявшим на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, беженцам и вьшужденным 
переселенцам, находящимся в трудной жизненной ситуации, ВИЧ-инфицированным гражданам и 
членам их семей, гражданам, зависимым от психоактивных веществ, в полустационарной форме 
социального обслуживания с периодом пребьшания до четырех часов;

женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации в стационарной форме социального



обслуживания при временном проживании в помещениях Учреждения следующих социальных 
услуг:

- социально-бытовых, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей 
социальных услуг в быту;

- социально-медицинских, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий, систематического наблюдения за получателем услуг для выявления отклонений в 
состоянии здоровья.

2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение 
лицензии, прохождение аккредитации и (или) атгестации, возникает с момента получения 
соответствующего документа.».

3. Пункт 3.3 устава изложить в следующей редакции:
«3.3. Имуществом, в отношении которого Учреждение не имеет права самостоятельного 

распоряжения, является особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением 
Собственником или приобретенное Учреждением за счет средств, вьщеленных Администрацией 
на приобретение такого имущества, а также недвижимое имущество.».

4. В пункте 3.5.1 устава после слова «имущества» дополнить словами «, а также денежные 
средства».

5. Б пункте 3.5.2 устава слова «п. 2.4 Устава» заменить словом «Уставом».
6. Раздел 4 устава изложить в следующей редакции:

«4. Права Учредителя и Собственника имущества Учреждения.

4.1. КИО в рамках предоставленных полномочий в отношении Учреждения:
4.1.1. Принимает решения о закреплении государственного имущества Санкт-Петербурга 

(далее - имущество) за Учреждением на праве оперативного управления, а также совершает 
юридические действия, связанные с закреплением имущества на праве оперативного управления за 
Учреждением.

4.1.2. Принимает решения об изъятии имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за Учреждением, совершает юридические действия, связанные с изъятием имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением, а также принимает в казну 
Санкт-Петербурга имущество, от права оперативного управления на которое Учреждение 
отказалось.

4.1.3. Определяет виды особо ценного движимого имущества Учреждения по представлению 
Администрации.

4.1.4. Принимает решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
имущества по представлению Администрации одновременно с принятием решения о закреплении 
имущества за Учреждением.

4.1.5. Дает согласие на совершение сделки (одобряет сделки) Учреждения 
с учетом мнения Администрации, если в соответствии с законодательством для их совершения 
требуется согласие (одобрение) учредителя (собственника).

4.1.6. Осуществляет юридические действия, связанные с созданием Учреждения путем 
изменения типа Учреждения, а также связанные с реорганизацией и ликвидацией Учреждения, 
в том числе утверждает передаточный акт при реорганизации Учреждения, промежуточный 
ликвидационный и ликвидационный балансы при ликвидации Учреждения.

4.1.7. Утверждает Устав Учреждения, вносит изменения в Устав Учреждения.
4.1.8. Готовит предложение о ликвидации Учреждения.
4.1.9. Принимает в казну Санкт-Петербурга передаваемое ликвидационной комиссией 

имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 
взыскание по обязательствам Учреждения.

4.1.10. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения.
4.1.11. Дает согласие на распоряжение принадлежащим на праве оперативного управления 

Учреждению имуществом, за исключением движимого имущества, первоначальная



суммы начисленной амортизации(восстановительная) стоимость которого за вычетом 
не превышает ста тысяч рублей, путем его уничтожения.

4.2. Администрация в рамках предоставленных полномочий в отношении Учреждения:
4.2.1. Готовит предложение (представление) о создании Учреждения путем учреждения 

и изменения типа Учреждения, о реорганизации и ликвидации Учреждения.
4.2.2. Согласовывает Устав и изменения в Устав Учреждения.
4.2.3. Формирует и направляет предложения по закреплению имущества за Учреждением 

на праве оперативного управления и изъятию имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления.

4.2.4. Согласовывает передаточный акт при реорганизации учреждения, ликвидационный 
баланс при ликвидации учреждения.

4.2.5. Назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия.
4.2.6. Заключает, изменяет и расторгает трудовой договор с руководителем Учреждения.
4.2.7. Формирует и утверждает для Учреждения государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное задание).
4.2.8. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
4.2.9. Устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания.

4.2.10. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления 
имущества, утверждает указанный отчет.

4.2.11. Определяет порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения.

4.2.12. Определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, превьппение которого влечет расторжение трудового договора 
с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

4.2.13. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения.
4.2.14. Определяет перечень особо ценного движимого имущества Учреждения.
4.2.15. Готовит и направляет представление об определении видов особо ценного движимого 

имущества Учреждения.
4.2.16. Готовит и направляет представление об отнесении движимого имущества к категории 

особо ценного движимого имущества в случае одновременного принятия решения о закреплении за 
Учреждением указанного имущества и отнесении его к категории особо ценного движимого 
имущества.

4.2.17. Принимает решение об отнесении движимого имущества Учреждения 
к категории особо ценного движимого имущества в случае принятия решения 
о вьщелении средств на приобретение указанного имущества.

4.2.18. Утверждает положение о закупке товаров, работ, услуг, регламентирующее правила 
осуществления закупки Учреждением, руководствуясь Примерным положением о закупках товаров, 
работ, услуг государственного бюджетного учреждения Санкт-Петербурга, утвержденным 
Правительством Санкт-Петербурга.

4.2.19. Дает согласие на распоряжение принадлежащим на праве оперативного управления 
Учреждению движимым имуществом, первоначальная (восстановительная) стоимость которого 
за вычетом суммы начисленной амортизации не превьппает ста тысяч рублей, путем его 
уничтожения.

4.2.20. Осуществляет иные полномочия, которые в соответствии с действующим 
законодательством отнесены к компетенции Администрации и не отнесены к компетенции КИО 
и Правительства Санкт-Петербурга.».


